
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 июля 2021 г.                                                                      № 92 

 пгт Мостовской 

 

 

О рассмотрении уведомления о возникновении личной 

заинтересованности  при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов   

Ласунова С.В. 

 

 

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», решения Совета муниципального образования 

Мостовский район от 29 января 2020 г. №429 «О комиссии по соблюдению 

требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования Мостовский район, и урегулированию 

конфликта интересов», на основании протокола комиссии по соблюдению 

требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования Мостовский район, и урегулированию 

конфликта интересов от 30 июня 2021 г. № 1 Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Признать, что при осуществлении полномочий  главы муниципального 

образования Мостовский район  Ласунова Сергея Викторовича, направившему 

уведомление от 28 июня 2021 года, личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов в связи с тем, что он подотчетен и 

избирается депутатами Совета муниципального образования Мостовский 

район.  

2. Отстранить главу муниципального образования Мостовский район 

Ласунова Сергея Викторовича от исполнения обязанностей по рассмотрению 

заявлений Кудлая Николая Николаевича, депутата Совета муниципального 

образования Мостовский район  о предоставлении земельных участков:  

в аренду сроком на 3 года площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 

23:20:1001005:257, расположенный по адресу: Краснодарский край, 

Мостовский район, станица Переправная, улица Верхняя-Степная, дом 7, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 

для индивидуальной жилой застройки, категория земли: земли населенных 

пунктов; 



в собственность за плату площадью 3781 кв.м., кадастровый номер 

23:20:1001005:255, расположенный по адресу: Краснодарский край, 

Мостовский район, станица Переправная, улица Верхняя-Степная, дом 5, 

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель: земли населенных пунктов.  

3. Рекомендовать главе муниципального образования Мостовский район 

Ласунову С.В.: 

1) возложить исполнение обязанностей главы муниципального 

образования Мостовский район на первого заместителя главы муниципального 

образования Мостовский район Евсеева Алексея Геннадиевича по 

рассмотрению заявлений о  предоставлении Кудлаю Николаю Николаевичу, 

депутату Совета муниципального образования Мостовский район земельных 

участков:  

в аренду сроком на 3 года площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 

23:20:1001005:257, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Мостовский район, станица Переправная, улица Верхняя-Степная, дом 7, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 

для индивидуальной жилой застройки, категория земли: земли населенных 

пунктов; 

в собственность за плату площадью 3781 кв.м., кадастровый номер 

23:20:1001005:255, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Мостовский район, станица Переправная, улица Верхняя-Степная, дом 5, 

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель: земли населенных пунктов.  

2) проверку представленных документов по рассмотрению заявлений 

Кудлая Николая Николаевича, депутата Совета муниципального образования 

Мостовский район,  о предоставлении земельных участков возложить на 

начальника правового отдела администрации муниципального образования 

Мостовский район Коваленко Е.В., начальника управления имущественных и 

земельных отношений  администрации муниципального образования 

Мостовский район Мальцева М.В.; 

3) отделу кадров администрации муниципального образования 

Мостовский район (Мазяевой Е.А.) подготовить распоряжение администрации  

муниципального образования Мостовский район по выполнению подпунктов 

1,2 пункта 3 настоящего решения. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

5. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 


